
Классификация учебных и методических ресурсов 

Учебные издания 

1.  Учебник 

•  содержит систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), 

соответствующее учебной программе; 

•  официально утвержден; 

•  предназначен для обучающихся 

2.  Учебное пособие 

•  частично или полностью дополняет учебник; 

•  официально утверждено; 

•  предназначено для обучающихся 

3.  Учебно-методическое пособие: 

•  содержит материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, 

части) или по методике воспитания; 

•  предназначено для преподавателей. 

4.  Практикум: 

•  сборник практических заданий и упражнений, способствующих усвоению, 

закреплению, проверке знаний 

•  помогает овладеть какой-либо деятельностью и (или) повысить профессиональную 

квалификацию 

•  предназначен для обучающихся 

5.  Справочное пособие: 

•  словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, диаграммы, 

схемы, диафильмы, видеофильмы, звукозаписи, слайды и др. 

•  предназначено как для обучающихся, так и для преподавателей 

6.  Учебно-наглядное пособие : 

•  учебное издание, основной материал которого составляют изображения, наглядно 

представляющие содержание какой-либо учебной дисциплины и помогающие его 

осваивать. 

•  предназначено для обучающихся 

7.  Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

•  совокупность данных в цифровом виде, применимая для использования в учебном 

процессе 

•  предназначены для обучающихся 

Методические издания 

Методическая разработка: 

Методическая разработка может представлять собой 

•  Разработку конкретного урока; 

•  Разработку серии уроков; 

•  Разработку темы программы: 



•  Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

•  Разработку общей методики преподавания предметов; 

•  Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 

•  Методические разработки, связанные с изменением материально-технических 

условий преподавания предмета. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой. Она направлена на профессионально-педагогическое совершенствование 

преподавателя или качества подготовки по учебным специальностям. 

•  содержит конкретные материалы по методике преподавания учебной дисциплины 

(ее раздела, темы, урока) или проведения внеклассного мероприятия, по современным 

обучающим технологиям, по обобщению передового педагогического опыта; 

планирование материала по курсу (примерная и рабочая программа, рабочий учебный 

план), положения по вопросам учебно-воспитательной работы (на основе 

нормативных актов); 

•  раскрывает формы, средства, методы обучения, элементы современных 

педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме, теме учебной программы, преподаванию курса в 

целом. 

•  предназначена для преподавателей. 

Методическое пособие: 

Методическое пособие может представлять собой: 

•  методические рекомендации 

•  методические указания. 

•  мультимедийный ресурс 

Методические рекомендации – пособие, в котором основной упор делается на 

методику выполнения деятельности, порядок операций, процессов, действий и т. п. 

Методические указания - содержат комплекс четко сформулированных рекомендаций, 

указаний по выполнению творческих самостоятельных проектов, решению вопросов 

практики, по подготовке к ИГА; практические задания с примерами их выполнения; 

Мультимедийный ресурс - интерактивная система, обеспечивающая работу с 

неподвижными изображениями и движущимися видео, анимированной компьютерной 

графикой и текстом, речью и высококачественным звуком (иллюстрация, электронный 

учебник, мультимедийная презентация, флеш – анимация, видео-, звук и т. п.) 

Закономерным итогом планомерной методической работы в ДШИ должна стать 

методическая библиотека (возможно совместная) 


